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«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

 
Цель: формирование у обучающих отрицательное отношение к экстремизму, 

терроризму. 

Задачи: 

 Показать страшное «лицо» терроризма и ужасающие последствия этого 

явления; 

 Обсудить, возможны ли пути защиты от терроризма; 

  Убедиться, могут ли учащиеся ориентироваться в чрезвычайных 

обстоятельствах;  

 Продумать пути выхода из критических ситуаций, связанных с 

террористическими актами; 

 Развивать у обучающихся навыки ведения дискуссии, обсуждения и анализа 

полученной информации; выработка умения делать выводы. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, памятки, видео-ролики. 

 Ход занятия: 

- Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о таких опасных и страшных 

явлениях, как терроризм и экстремизм. 

Что такое терроризм? 

Терроризм – это преступление против человечества, мишенью которого 

становятся невинные мирные люди. 

Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и калеча людей, 

использовать ужас и панику как механизм для достижения своих бесчеловечных 

политических целей. 

Террористы ни перед чем не останавливаются для достижения своих целей, у 

них нет ни каких человеческих понятий, моральных и этических границ. Они 

наоборот, стараются все больше и больше осуществить свои теракты, тем самым 

еще сильнее посеять страх и беспомощность мирных людей перед этими 

чудовищами. 



В наше время терроризм является одной из главных угроз всему миру, так 

как он распространѐн не только в нашей стране, но и по всем странам. Так 

же терроризм называют чумой XX века. 

Никто и никогда не может быть уверен где террористы произведут свой 

очередной теракт, и какие за ним выльются последствия. 

Для своих терактов террористы изготавливают взрывчатые вещества -это 

взрывные пояса, самодельные бомбы из: тротила, гексогена, пластиды, гаек, болтов 

и др. 

Каждый из вас хотя бы раз слышал о терактах. В мою память глубоко 

врезались события, происходившие 1 – 3 сентября 2004 года в школе № 1 г. Беслан, 

когда праздник превратился в трагедию, потому что ученики, их родители, учителя 

оказались заложниками. Всѐ это описывается в композиции группы «Каста» 

«Беслан. Северная Осетия». Давайте послушаем еѐ (звучит песня). 

Экстремизм (равно как и терроризм) относится к числу самых опасных и 

трудно прогнозируемых явлений современности. 

В настоящее время экстремизм приобретает всѐ более разнообразные формы 

и угрожающие масштабы: на начало 21 века в мире действовало около 500 

террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. 

За последние 10 лет ими совершено более 6500 актов международного терроризма, 

от которых погибли десятки тысяч человек и более 11000 пострадало. 

- Как вы думаете, какова цель действий террористов? (Ответы учеников).  

Обратите внимание на доску: здесь перечислены цели террористических 

организаций.  

 Нанесение ударов, в т.ч. психологических, наиболее успешным странам; 

 Нанесение ущерба государственной собственности и собственности частных 

лиц; 

 Запугивание людей и их уничтожение; 

 Нанесение ущерба мирным отношениям между государствами и людьми. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы; разрушают 

материальные и духовные ценности, не поддающиеся восстановлению; сеют 

вражду между государствами и народами; провоцируют войны. 



(просморт видео-ролика: «Что такое терроризм? Правила поведения в 

случае террористической угрозы)» 

Ребята, как вы думаете, что нужно, чтобы обезопасить себя от столь 

ужасного явления, как терроризм? (Ответы учеников). 

Вы во многом правы: 

 не стоит знакомиться с подозрительными людьми (странное поведение, 

одежда, речь); 

 не надо приближаться к бесхозным предметам (чужим сумкам, 

пакетам, вещам и т.д.); 

 следует уделять больше внимания собственной национальной культуре 

(традиции, религия, памятники). 

Ребята, помните, что идеология терроризма и экстремизма – это подмена 

принятых в нормальном обществе ценностей, понятий о справедливости и чести. 

 (детям вручаются памятки) 

Вывод:  Сегодня мы говорили о проявлениях экстремизма и терроризма, их 

видах, характерных чертах. Молодежь наиболее подвержена экстремистским 

проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к 

возникновению терроризма. 

Давайте будем ценить, и заботиться друг о друге и стараться быть 

толерантными. 

И наше мероприятие хочется закончить словами Б. Шоу: 

«Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, 

который попал мне в руки на мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно 

ярче, прежде чем передать грядущим поколениям» Б. Шоу.  

(просмотр видеоролика «Я рисую новый мир») 

Спасибо за внимание и участие в беседе. 

 


